
 

                                                                          

                                      

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  основных районных мероприятий  на август 2017 года 
 

Дата 

прове 

дения 

Время 

прове 

дения 

 

Наименование мероприятий 

 

Место проведения 

 

Ответствен-

ные 

 

в течение 

месяца 

 Формирование списков участников 

программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий Алтайского 

края на период до 2020 года» по жи-

лью 

 Шайфулиной 

Н.Н. 

в течение 

месяца 

 Подготовка прогноза социально-

экономического развития Алейского 

района на 2018 год и на период до 

2020 года 

 Шайфулиной 

Н.Н. 

в течение 

месяца 

 Подготовка отчета по социально-

экономическому развитию Алейско-

го района и по реализации муници-

пальных программ  

 Шайфулиной 

Н.Н. 

в течение 

месяца 

 Контроль за заготовкой кормов и 

уборкой урожая в хозяйствах района 

всех форм собственности 

хозяйства района всех 

форм собственности 

Дубская В.Н. 

в течение 

месяца 

 Контроль за подготовкой животно-

водческих помещений к зимовке. 

животноводческие 

хозяйства района 

Дубская В.Н. 

в течение 

месяца 

 Работа по программе «Обеспечение 

жильем молодых семей в Алейском 

районе» 

территории поселе-

ний 

Рыжих Н.И. 

в течение 

месяца 

 Подготовка школьных маршрутов к 

новому учебному году 

ОУ района Тарасов С.Г. 

Скопичевская 

Г.В. 

в течение 

месяца 

 Участие в  краевых профильных 

сменах для учащихся общеобразо-

ват.  учреждений 

 Скопичевская 

Г.В. 

в течение 

месяца 

 Краевая межведомственная акция  

«Соберем детей в школу» 

территории поселе-

ний 

Степанищев 

В.А. 

Алистратова 

М.И. 

в течение 

месяца 

 Завершение ремонтных работ территории поселе-

ний 

Тарасов С.Г. 

в течение 

месяца 

 Завершение капитального ремонта 

автомобильных дорог 

территории поселе-

ний 

Тарасов С.Г. 

август-

сентябрь 

 Приемка готовности объектов ЖКХ 

и соц.сферы к отопительному сезону 

2017-2018 годов.  Паспортизация 

объектов. 

территории поселе-

ний 

Тарасов С.Г. 

1-31.08.  Межведомственная операция «Кани-

кулы» 

территории поселе-

ний 

Степанищев 

В.А. 

2.08 10.00 Учеба глав сельсоветов актовый зал Тюрина Е.А. 

2.08 11.00 Районное совещание по подготовке и 

проведению уборочных работ в 2017 

году 

 

п.Александровский 

КФХ Ляпневой Е.А. 

Дубская В.Н. 



 

3.08 10.00 Заседание районной МВК по охране 

труда и безопасности производства 

кабинет Тарасова С.Г. Мачихина Л.Н. 

4.08 10.00 Районный слет студентов с.Боровское Рыжих Н.И. 

5.08 9.00 Турнир по волейболу среди молоде-

жи  

допризывного и призывного возрас-

та,  

посвященный памяти Е.Венцеля 

с.Урюпино Рыжих Н.И. 

7.08 16.00 Аппаратная учеба актовый зал Тюрина Е.А. 

7, 14, 21, 

28.08 

8-30 Аппаратные совещания Админист-

рации района 

кабинет главы  

Администрации рай-

она 

Тюрина Е.А. 

8.08 8-17.00 Работа «телефона доверия» по про-

блемам молодежи 

тел.22148 Рыжих Н.И. 

8-14.08 10.00 Приемка образовательных учрежде-

ний к новому учебному году 

ОУ района Скопичевская 

Г.В. 

10, 18, 

30.08 

 

9.00 Заседание комиссии по рассмотре-

нию документов граждан, претен-

дующих на присвоение зва-

ния«Ветеран труда Алтайского края» 

кабинет №8,  

ул. Сердюка ,97 

Алистратова 

М.И. 

12.08 9.00 День физкультурника с.Урюпино 

территории поселе-

ний 

Рыжих Н.И. 

13.08  Мероприятия, посвященные  Дню 

строителя          

территории поселе-

ний 

Тарасов С.Г. 

Черноштан 

В.А. 

 

14.08 10.00 Прием граждан по личным вопросам 

главой Администрации района 

С.Я.Агарковой 

кабинет главы  

Администрации рай-

она 

Тюрина Е.А. 

15.08 10.00 Прием граждан в территориях Фрунзенский 

Боровской 

Плотавский  

Осколковский сель-

советы 

Агаркова С.Я. 

Тарасов С.Г. 

Гранкина Г.В. 

Степанищев 

В.А. 

17.08 9.00 Заседание комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав 

кабинет  

Степанищева В.А. 

Степанищев 

В.А. 

Паутова И.П. 

21.08  День контроля.  

Анализ работы с документами. 

комитеты, отделы 

Администрации рай-

она 

Тюрина Е.А., 

рук. органов 

Адм.района 

22.08  Мероприятия, посвященные Дню 

Государственного флага Российской 

Федерации  

территории поселе-

ний 

Степанищев 

В.А. 

23.08 9.00 Заседание комиссии по награждению  

наградами Алейского района 

актовый зал Тюрина Е.А. 

23.08 10.00 Вручение наград Алейского района актовый зал Тюрина Е.А. 

23.08 10-15 Заседание Совета Администрации: 

-Об итогах работы отрасли животно-

водства за 7 месяцев текущего года и 

готовности к работе в зимних усло-

виях. 

-О готовности  образовательных уч-

реждений района к новому 2017-

актовый зал Тюрина Е.А.  

Дубская В.Н. 

 

 

Скопичевская 

Г.В. 

 



 

2018 учебному году.  

- Об итогах призыва юношей на во-

енную службу. 

-Об обеспечении жителей района 

транспортными услугами. 

 

Степанищев 

В.А. 

 

Тарасов С.Г. 

 

23.08 

 

14.15 Заседание комиссии по предоставле-

нию материальной помощи мало-

имущим гражданам и гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации 

кабинет №8,  

ул. Сердюка ,97 

Алистратова 

М.И. 

28.08 10.00 Совещание работников ОУ комитет по образова-

нию 

Скопичевская 

Г.В. 

29.08 10.00 Августовская конференция педаго-

гов 

с.Дружба, РДК Степанищев 

В.А. 

Скопичевская 

Г.В. 

30.08 10.00 Собрание депутатов района актовый зал Дьякова Л.Л. 

  Участие в пленарном заседании 

краевой августовской конференции 

«Образование Алтайского края: дос-

тижения, ориентиры, задачи» 

г.Барнаул 

 

Скопичевская 

Г.В. 

                  

Юбилеи августа 
 

8 августа 90-летие со дня рождения Захарова Матвея Нифедовича, труженика тыла 

(п.Краснодубровский) 

24 августа 90-летие со дня рождения Форобенко Марии Ивановны , труженицы тыла 

(с.Серебренниково) 

26 августа 160-летие со дня образования с.Моховское 
 


